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BENTLEY CONTINENTAL GT V8 

Габариты, мм: 0 мм х 0
мм (с зеркалами) х 0 мм

Вес, кг: 0

Двигатель V8  с двойным турбонаддувом twin

Мощность, (л.с.): 550

Макс. скорость, км/ч: 0

Разгон 0-100 км/ч, сек: 0

Расход топлива, л/100 км: 0/0/0



BENTLEY CONTINENTAL GT V8 

HAVANA

Havana гармонично сочетается в цветовом дуэте с Light Havana и приносит тепло 

и силу любому автомобилю.



BENTLEY CONTINENTAL GT V8 

LIQUID AMBER

Производится из Американского Ликвидамбара Смолоносного; лиственный вид, произрастающий в теплых, 

умеренных районах Северной Америки. Ликвидамбар смолоносный  высоко ценится как декоративное дерево, 

благодаря своим ярким осенним цветам и очень характерным кленовым листьям. Смола дерева также называется 

«Жидкий янтарь», ссылаясь на свой приятный запах, который похож на амбру, ингредиент, который используется в 

индустрии парфюмерной продукции класса люкс. Полученное покрытие имеет современные прямые линии, 

подвергается естественному процессу обработки, чтобы излучать глубокий, богатый коричневый цвет, сохраняя при 

этом свой красноватый оттенок.



BENTLEY CONTINENTAL GT V8 

CAMEL



Двухцветная отделка салона C

Контрастная прострочка

Зарядное устройство

Контрастная окантовка ковриков в салоне

Приветственная подсветка

Трехспицевое двухцветное рулевое колесо с 
подогревом и тиснением

Аудиосистема "Naim for Bentley"

Элементы управления с отделкой алмазной 
гранью

Пакет опций Touring
Адаптивный круиз-контроль

Система безопасности Bentley Safeguard Plus
Отображение заголовка
Система контроля за движением по полосе
Система помощи ночного видения
Система распознавания дорожных знаков

Комфортные передние сидения

Накладки на пороги с надписью Bentley с 
подсветкой    
Подсветка интерьераСистема устойчивости и компенсации кренов 
в движении

22" легкосплавные 5-спицевые колесные 
диски черные с полированными вручную 
гранями
Специальная прострочка салона "ромб в 
ромбе"     
Вышитые эмблемы Bentley    
Отделка потолка кожей с тиснением
Ювелирная отделка крышек бензобака и 
залива масла    
Отделка панелей - черный рояльный лак или 
темный корень ореха    
Спортивные педали

Хромированные решетки в бампере

Набор первой медицинской помощи

Приветственная подсветка Mulliner

Пакет опций City:
- Камера кругового видеообзора  
- Система помощи при парковке   
- Система предупреждения о пешеходе    
- Система предупреждения движения задним 
ходом
- Система распознавания дорожных знаковПодогрев лобового стекла

Расширенный выбор цветов экстерьера

Вращающаяся призма дисплея Bentley

Коврики с густым ворсом

19 260 000 руб.






